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�  325 текущих журналов  
�  Основные журналы – англоязычные – 235 (72%) 
�  Русскоязычные – 77 (24%) 
�  Двуязычные – 13 (4%)  
�  Включены в 2012-2013 гг. – 21 журнал 
�  Источник: 

¡  заявка редакции 
¡  платформа Springer (Russian Library of Science – RLS)  
¡  независимые – Medline, распространители, платформы  
Через STEP прошли экспертизу – 93, приняты 26 – 28%  
2012-2013 гг. – 21 журнал  - 81% от принятых через STEP 

РОССИЙСКИЕ ЖУРНАЛЫ В SCOPUS 
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 ТЕМАТИКА ЖУРНАЛОВ,  
ВКЛЮЧЕННЫХ В 2010-2013 ГГ. 

3 

биология 8 
математика 5 
история, гуманитарные науки 4 
медицина 4 
науки о Земле 3 
химия, химическая технология 3 
биохимия, молекулярная биология 2 
компьютерные технологии 2 
материалы 2 
металлургия 2 
экономика 2 
психология 1 
технические науки 1 
физика 1 
экология 1 



ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ ПОСЛЕ ЭКСПЕРТИЗЫ 

� Домашний (локальный) журнал по тематике и 
по составу редсовета 

� Цели и задачи являются слишком узкими 
� Слабые аннотации, недостаточны для 
понимания содержания статей 

� Название журнала не соответствует его 
целям 

� Журнал должен быть международным 
� Отсутствие цитирования 



ПРОЕКТ НОВЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ВАК 

Начиная с 2018 г., формировать Перечень из журналов, изданий, 
соответствующих достаточному условию включения в Перечень 
(включение текущих номеров научного периодического издания или 
его переводной версии на иностранном языке в хотя бы одну из 
рекомендованных систем цитирования (наукометрических баз)). 



СРАВНЕНИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ВАК (ПРОЕКТ):   
ИЗ 12-ТИ ТРЕБОВАНИЙ ВАК 7 ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ КРИТЕРИЯМ SCOPUS 

ВАК 
�  Наличие ISSN 
�  Рецензирование 
�  Наличие редакционного совета/ коллегии 

�  Информационная открытость издания – сайт 
на английском языке  – оглавления, 
аннотации, полные тексты в доступе для 
подписчиков 

�  Строгая периодичность 
�  Наличие и соблюдение  опубликованных 

правил представления рукописей 
авторами 

�  Наличие пристатейных 
библиографических списков в ГОСТ 

Scopus 
�  Наличие ISSN 
�  Рецензирование (достаточный уровень)   
�  Наличие редакционного совета/ коллегии 

– безусловно для международного научного 
журнала 

 
�  Сайт на английском языке – вся 

информация об издании, сведения о 
редсовете, оглавления, аннотации, 
информация для авторов и т.д.  

�  Регулярность выхода 
�  Инструкции для авторов - желательный 

атрибут сайта на английском языке 

�  Наличие пристатейных 
библиографических списков на латинице в 
одном из международных стандартов 



ОСТАЮТСЯ ПЯТЬ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ, 
КОТОРЫЕ МОЖНО ВЫПОЛНИТЬ И ПОПАСТЬ 

В ПЕРЕЧЕНЬ ВАК 

�  Периодическое издание должно быть зарегистрировано как СМИ 
�  Наличие подписного индекса ОАО «Роспечать»… 
�  Регулярное предоставление … в РИНЦ 
�  Представление не менее двух рекомендаций … от научных 

организаций 
�  Получение рекомендации профильного экспертного совета ВАК 

¡  НЕ ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЕ УСЛОВИЯ  

¡  МОЖЕТ БЫТЬ, НЕ СТОИТ ТОРОПИТЬСЯ В ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНДЕКСЫ? 

¡  ДО 2018 ГОДА ЕЩЁ ДОСТАТОЧНО ВРЕМЕНИ ПОДГОТОВИТЬСЯ СЕРЬЕЗНО 

  



ОТЛИЧИЯ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ВАК 

�  – журнал должен попасть в МЕЖДУНАРОДНЫЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ БАЗЫ 
ДАННЫХ! 

�  Отсюда серьезные требования: 

¡  к объему, содержательности авторских резюме на английском языке и 
к качеству английского языка; 

¡  к составу редакционного совета; 

¡  к составу и оформлению списков литературы на латинице (небрежное 
и неправильное оформление – угроза отказа и большие потери в учете 
ссылок); 

¡  авторитетности журнала в Scopus – цитируемость журнала и показатели 
членов редсовета (3-х); 

¡  И ГЛАВНОЕ – К СОДЕРЖАНИЮ СТАТЕЙ И ЖУРНАЛУ В ЦЕЛОМ! 



� Уверенность, что можно подать заявку, выполнив 
формальные требования, например:  

¡  написав аннотации в 3 строчки на английском 
языке;  

¡  сделав ссылки сплошной  транслитерацией (и 
разместив их на сайте, что в корне не правильно); 

¡   создав на скорую руку сайт; 
¡  взяв одного-двух иностранцев в редсовет –  
 

З А Б Л У Ж Д Е Н И Е! 

В SCOPUS И В ДРУГИЕ БД  
НЕОБХОДИМО ТЩАТЕЛЬНО ГОТОВИТЬСЯ! 
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� публикует статьи только своих (университетских, 
институтских) авторов; 

� имеет локальный редакционный совет, состоящий из 
ученых своей организации; 

� отражает в журнале локальные, 
узкоспециализированные, не интересные широкому 
международному сообществу  статьи;  

� совсем не цитируется сам, нет цитирования  членов 
редакционного совета; 

� плохой сайт на английском языке  
и многое другое (по критериям) 

 
ШАНСЫ ЖУРНАЛА ТАКОГО ЖУРНАЛА ПОПАСТЬ 

  В ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ ЦИТИРОВАНИЯ ОЧЕНЬ МАЛЫ 

ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА ФОРМАТА, АННОТАЦИЙ, 
ССЫЛОК НЕ ДОСТАТОЧНО,  

ЕСЛИ ЖУРНАЛ: 
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v  Тематику статей, которая была бы интересна мировому 
сообществу (определенной читательской аудитории за рубежом)!  

v  Качественную полную англоязычную часть, которая ничем бы не 
отличалась от хорошего англоязычного журнала, кроме языка 
полного текста; 

v  Международный состав членов редакционного совета и авторов; 
v  Высокий уровень рецензирования; 
v  Требующийся формат журнала (авторские резюме в одном блоке 

с полными текстами); 
v  Требующийся формат ссылок на латинице, представленные в 

одном из международных стандартов на библиографическое 
описание  

v  Представление на сайте заявления о следовании этическим 
нормам в соответствии с международными стандартами и т.д. 
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ЖУРНАЛУ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ:  



ПРИМЕР ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА ПО 
ЖУРНАЛУ ШИРОКОЙ ТЕМАТИКИ 
И НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ АУДИТОРИИ  

“Журнал заявил, что "мы будем публиковать статьи практически на 
любую тему”  социальных, экономических и поведенческих наук. 
Отрицательной стороной такого охвата тематики является то, что этот 
журнал ни для кого (никто его не "должен читать"), и это 
подкрепляется почти полным отсутствием ссылок на журнал в научных 
журналах мира. Моя рекомендация сузить внимание редакции (или, 
возможно, разделить журнал на несколько различных журналов), 
определить области научного исследования, где вы хотите иметь 
влияние, сделать все возможное, чтобы обеспечить журналу рынок в 
этих областях, тогда ожидать цитирования и улучшения данных по его 
влиянию. Как только это произойдет, повторно обратитесь в 
Scopus.” (Дата следующей заявки 2018 год.) 

«The	  stated	  journal	  aims	  essen2ally	  state	  that	  'we	  will	  publish	  ar2cles	  on	  almost	  any	  topic'	  in	  the	  social,	  economic	  
and	  behavioral	  sciences.	  	  The	  downside	  of	  such	  a	  wide	  scope	  is	  that	  the	  journal	  is	  then	  a	  'must	  read'	  journal	  for	  
no	  one,	  a	  fact	  underscored	  by	  the	  near-‐total	  lack	  of	  cita2ons	  to	  the	  journal	  in	  the	  world's	  scholarly	  journals.	  	  My	  
recommenda2on	  is	  to	  2ghten	  the	  editorial	  focus	  (or	  perhaps	  break	  the	  journal	  up	  into	  several	  different	  journals),	  
iden2fy	  the	  fields	  of	  scholarly	  inquiry	  where	  you	  want	  to	  have	  an	  impact,	  do	  what	  you	  can	  to	  market	  the	  journal	  
to	  those	  fields,	  and	  wait	  for	  the	  cita2on	  and	  impact	  data	  to	  improve.	  	  Once	  they	  do,	  re-‐apply	  to	  Scopus.»	  



ЕСЛИ: 

ü   - ТЕМАТИКА ИНТЕРЕСНА ДЛЯ ЗАРУБЕЖНОГО ЧИТАТЕЛЯ; 

ü   - ТЕМАТИКА ШИРОКО НЕ ПРЕДСТАВЛЕНА В SCOPUS 
РОССИЙСКИМИ АВТОРАМИ И МАЛО ПУБЛИКУЕТСЯ В ЗАРУБЕЖНЫХ 
ЖУРНАЛАХ; 

ü   - ИМЕЕТ СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ И КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ, НЕ 
УСТУПАЮЩЕЕ ВЕДУЩИМ ЗАРУБЕЖНЫМ ЖУРНАЛАМ; 

ü   - ИМЕЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ; 

ü    - ИМЕЕТ ХОРОШЕЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ И Т.Д.  
 

ЖУРНАЛУ ПРЯМОЙ ПУТЬ В ИНДЕКСЫ ЦИТИРОВАНИЯ! 
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РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ – 
МЕЧТА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ! 



НАИБОЛЕЕ ВЕРНЫЙ ПУТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ЖУРНАЛОВ В 
SCOPUS И ДРУГИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

¡  издание англоязычных или двуязычных журналов с высоким качеством статей – 
жесткий отбор (экспертные советы, рецензирование) и интересная тематика – 
результаты исследований;  

¡  четкая и прозрачная политика журнала, ориентированная на определенную 
целевую аудиторию;  

¡  участие зарубежных ученых в работе редакционных советов;  
¡  использование современных электронных издательских систем; 
¡  развитие сайтов журналов и создание англоязычных платформ и т.д.   
¡  в целом: создание журналов высокого уровня! 

 
 
 

ДО 2018 ГОДА ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ! 
 



В помощь редакторам, издателям, авторам, библиотекарям – УКЦ 
НЭИКОН – http://shkola.neicon.ru  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  

 Кириллова Ольга Владимировна, к.т.н., 
директор Учебно-консультационного центра НП НЭИКОН,  
консультант-эксперт БД Scopus, 
член Elsevier Advisory Board Russia 
 
 
ovkir@list.ru 
 kirillova@neicon.ru 
 8-495-621-83-22 (раб) 
8-903-541-18-51 (моб) 
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